
 

Серия SupNIR-2700 
Анализатор ближнего ИК-диапазона 
- экспресс анализ зерновых/кормов/продуктов питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SupNIR-2700 – анализатор ближнего ИК-диапазона, с оптической 
конструкцией сочетающей в себе голографическую решетку и 
высокочувствительный арсенид галлия индиевый детектор (с 
постоянным температурным коэффициентом). Анализ образцов 
основывается на методе диффузного отражения в диапазоне длин волн: 
1000-2500 нм. Быстрый неразрушающий анализ образцов продукции в 
виде твердых частиц, гранул, порошка и образцов различных 
химических и физических веществ осуществляется с помощью 
персонального компьютера и программного обеспечения RIMP. Для 
получения результатов анализа необходимо всего лишь установить 
образец на предметный столик анализатора и нажать измерение с 
помощью щелчка мыши, все остальные действия спектрометр выполнит 
автоматически. Возможности анализатора могут широко применяться в 
производстве кормов, переработке сельскохозяйственной продукции, 
при выборе поставщиков зерна, исследованиях при посадке и 
выращивании различных культур. 

■ Программное обеспечение RIMP 
RIMP – профессиональное программное обеспечение для проведения 
анализов, простое в использовании и сочетающее в себе функции 
работы с прибором, моделирования и обработки данных. ПО RIMP 
основано на последних достижениях в метрологии химического анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерительные 
функции в один “клик” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка измерений 
методом ANN 

и включает в себя следующие методы: регрессионный анализ методом 
наименьших квадратов (PLS) для количественного анализа, метод 
искусственной нейронной сети (ANN), метод для анализа химических 
данных с точки зрения сходства и аналогии (SIMCA) для качественного 
анализа, кластерного анализа и т.п. ПО RIMP позволяет реализовать 
следующие функции обработки данных: функции хранения ,анализа, 
проверки данных, обмена данными, статистические расчеты, выдача 
отчетов и т.п. 

■ Ключевые особенности анализатора 

● Простота в эксплуатации, отсутствие необходимости в специальной 
подготовке персонала, отсутствие необходимости пробоподготовки. 
● Экспресс анализ, обнаружение множества индексов одновременно в 
течение одной минуты, например, вода, жиры, белки, клетчатка, зола, 
аминокислоты и прочие индексы. 
● Возможность анализа различных образцов, таких как хлопья, гранулы 
или порошок. Легкая установка образцов. 
● Спектральные технологии и арсенид галлия индиевый детектор, 
обеспечивают стабильность анализа и наилучшее соотношение сигнал/ 
шум. 
● Режим вращения предметного столика позволяет улучшить 
репрезентативность гетерогенных образцов и повысить точность 
результатов измерения. 
● Встроенный стандартный образец, автоматическая диагностика и 
советы по устранению неисправностей на мониторе ПК. 
● Источник излучения, с автоколлимационным модулем, не 
требующий ручной регулировки. 
● Обмен программными моделями между различными приборами. 
● Поддержка сетевого подключения для управления прибором и 
обновления моделей. 

Вращающийся предметный столик для 
более точных измерений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Простая и быстрая замена источника света 



Области применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корма 
● Закупка сырья 
● Переработка 
● Контроль 
готовой продукции 

 
Переработка жиров 
● Закупка сырья 
● Переработка 

 
Зерновые 
● Приобретение зерна 
● Хранение зерна 

 
Исследования семян 
● Отбор семян 
● Оценка новой 
продукции 

 
 

Возможности обнаружения 
 

Сырье Тип образца Возможности обнаружения 
Растительное сырье Пшеница Вода, сырые белки, жиры, волокна, зола, крахмал 

Кукуруза Вода, белки, жиры, волокна, зола, порошок крахмала, аминокислоты 
Соя Вода, белки, жиры 
Соевый шрот Вода, белки, жиры, волокна, зола, аминокислоты 
Рапсовый шрот Вода, белки, жиры, волокна, зола, аминокислоты 
Хлопковый шрот Вода, белки, жиры, волокна, зола 
Рыбная мука Вода, белки, жиры, зола, коэффициент кислотности, аминокислоты 

Кормовые Свиной корм Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P 
Корм для рыбы Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P 
Корма для птицы Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P 
Комбикорма Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P 

Продовольствие Сухое молоко Вода, жиры, белки, лактоза, зола 
Мясо Вода, жиры, белки 

■ Технические характеристики 
Диапазон длин волн 1000-1800 нм, SupNIR-2720 

1000-2500 нм, SupNIR-2750 
Спектрофотометрический шум < 50uA 
Точность длины волны 0.2 нм 
Повторяемость длины волны ±0.05 нм 
Спектральное разрешение 10 нм 

Рассеяние света <0.1% 
Количество индексов одновр. 30 
Срок службы источника света > 5000 часов 
Интерфейс обмена данными USB 2.0 
Температурный диапазон (5-35) °C 
Диапазон влажности (5-85) % 
Источник питания 198-242 ~/50Гц/0.5А 
Габариты(Д×Ш×В) 400мм×420мм×360мм 

Вес 18 Кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представительство Focused Photonics Inc. в 
РФ 
ООО «РУСПРОМТЕХСНАБ» 
Тел.: +7(499)348-11-82 (Москва) 
Тел.: +7(351)277-81-80 (Челябинск) 
www.fpi-inc.ru, info@fpi-inc.ru  
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